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БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ВДОВЕ ПОГИБШЕГО

19 МАЯ Фонд «Право Матери» 
одержал важную судебную победу 
в Мещанском районном суде г. Мо-
сквы, где повторно (после успешного 
обжалования Фондом «Право Мате-
ри» в Верховном Суде РФ), рассматри-
валось исковое заявление, поданное 
Фондом «Право Матери» от имени 
вдовы погибшего военнослужащего 
Белослудцевой Елены Михайлов-
ны. Муж Елены Михайловны, пол-
ковник Олег Белослудцев (1960 г. р.), 
начальник 4 управления Института 
военной истории Министерства обо-
роны РФ 8 октября 2009 года скон-
чался в госпитале Бурденко от рака 
поджелудочной железы. Его смерть 
является смертью «при исполнении 
обязанностей военной службы». Не-
смотря на это, военный комиссариат 
г. Москвы отказал Елене Михайловне 
в назначении ежемесячной денеж-
ной компенсации (ЕДК), которая по-
ложена ей по закону. Фонд «Право 
Матери» прошел несколько судебных 
инстанций вплоть до ВС РФ, где дока-
зал, что нижестоящие суды допусти-
ли серьезную ошибку в толковании 
и применении норм материального 
права (заключение военно-врачебной 
комиссии в случае Белослудцевой не 
требуется). Верховный суд России от-
менил все «отказные» решения и на-
правил дело на новое рассмотрение.

Интересы родителей погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она из-

ложила позицию Фонда: право на 
получение ежемесячной денежной 
компенсации возникает у членов се-
мьи военнослужащего в случае его 
гибели (смерти), наступившей при 
исполнении им обязанностей военной 
службы, либо смерти, наступившей 
вследствие военной травмы. Смерть 
Белослудцева О. А. наступила при 
исполнении обязанностей военной 
службы, что подтверждается прика-
зом начальника генерального штаба 
Вооруженных сил РФ от 17.10.2009 г. 
№ 45 и соответствует п. 1 ст. 37 Фе-
дерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе». Юрист 
Фонда «Право Матери» Надежда Ку-
зина потребовала, чтобы суд удовлет-

ворил исковые требования в полном 
объеме: признал право вдовы на ЕДК, 
признал отказ ответчика вдове – неза-
конным, обязал военкомат назначить 
вдове погибшего ЕДК, выплатить 
задолженность (более 250 тысяч ру-
блей), а также компенсировать рас-
ходы по изготовлению доверенно-
сти и уплате судебной госпошлины. 
Представитель ответчика Виктория 
Финохина-Курдюмова явилась в суд 
с неизменной позицией по делу, что 
якобы для назначения ЕДК необхо-
димо заключение Военно-врачебной 
комиссией (несмотря на то, что судья 
Верховного Суда пыталась донести 
до госпожи Финохиной-Курдюмовой, 
что эта позиция – незаконна). В ответ 
на свои вопросы юрист Фонда «Пра-
во Матери» Надежда Кузина, как все 
участники судебного заседания, услы-
шала финохино-курдюмовское «Я во-
обще не хочу с Вами разговаривать» 

(продолжение – на стр. 4) 
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Правительства 

РФ от 25.05.2017 № 626 «О внесе-
нии изменений в Постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 1994 г. № 460»

Увеличены предельные нормы 
расходов на погребение погибших 
военнослужащих и на установку им 
надгробных памятников

Определено, что оплата ритуальных 
услуг в отношении указанных лиц про-
изводится по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими 
документами, но в размере не более 
18980 рублей, а в Москве и Санкт-
Петербурге – 26280 рублей. Ранее дан-
ные нормы составляли 18250 рублей 
и 25269 рублей соответственно.

Увеличены также нормы расходов 
денежных средств на изготовление над-
гробных памятников (плиты или стелы, 
постамента, цветника) и их установку.

Приказ Минтруда России от 
17.05.2017 № 425н «О внесении 
изменений в Приказ Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 ноя-
бря 2016 г. № 696н «О нормативах 
финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающе-
го государственную социальную 
помощь в виде социальных услуг 
по санаторно-курортному лече-
нию, по предоставлению проезда 
на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно, а так-
же по проезду на железнодорож-
ном транспорте пригородного со-
общения в 2017 году».

Зарегистрировано в Миню-
сте России 31.05.2017 № 46906.

Снижены нормативы финансовых 
затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего государственную социаль-
ную помощь в виде социальных услуг 
в 2017 году

Предусмотрено, что нормативы фи-
нансовых затрат в месяц на одного граж-
данина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной 
услуги, составляют:

по санаторно-курортному лечению – 
124,5 руб. (ранее – 124,9 руб.);

по предоставлению проезда на меж-
дугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 17,7 руб. (ранее – 17,8 руб.);

по проезду на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения – 
98,3 руб. (ранее – 98,7 руб.).

Расчет нормативов произведен ис-
ходя из размера индексации 1,054, 
предусмотренного Постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 
«Об утверждении размера индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций 
в 2017 году».

«Рекомендации по примене-
нию классификатора мер со-
циальной защиты (поддержки)»
(утв. Минтрудом России)

Минтрудом России утверждены 
рекомендации по применению клас-
сификатора мер социальной защи-
ты (поддержки)

Данный классификатор предназна-
чен для унификации типов и видов мер 
социальной поддержки с целью фор-
мирования единых принципов их учета, 
а также реализации информационно-
справочной функции в рамках Единой 
государственной информационной си-
стемы социального обеспечения.

Согласно Рекомендациями, порядок 
действий органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
а также государственных внебюджетных 
фондов, предоставляющих меры соци-
альной защиты (поддержки), при при-
менении данного классификатора опре-
деляется целями его использования. 
Классификатор используется для:

– создания локального реестра мер 
социальной защиты;

– регистрации получателей мер со-
циальной защиты в Единой государ-
ственной информационной системе со-
циального обеспечения.

В Рекомендациях приведен порядок 
действий при выполнении указанных 
функций.

«Классификатор мер соци-
альной защиты (поддержки)»
(утв. Минтрудом России)

Минтрудом России утвержден 
классификатор мер социальной за-
щиты (поддержки)

Классификатор предназначен для 
унификации типов и видов мер социаль-
ной поддержки с целью формирования 
единых принципов их учета, а также ре-
ализации информационно-справочной 
функции в рамках Единой государствен-
ной информационной системы социаль-
ного обеспечения.

Объектами классификации являются 
меры социальной поддержки населе-
ния, реализуемые в рамках законода-
тельства РФ.

Министерство обороны пред-
лагает обязать поступающих на 
службу в российскую армию по 
контракту отчитываться об актив-
ности в интернете за последние 
три года.

Действующих служащих плани-
руется обязать предоставлять та-
кие отчеты ежегодно за прошедшие 
12 месяцев. Соответствующий до-
кумент опубликован на портале про-
ектов нормативных правовых актов.

Под запрет может попасть распро-
странение в интернете сведений, позво-
ляющих установить, к какому ведомству 
относится военнослужащий, а также 
определить дислокацию подразделений 
и служебную деятельность пользовате-
ля. Если законопроект будет принят, от-
читываться контрактникам придется об 
адресах сайтов и страниц, где военнос-
лужащий публиковал общедоступную 
информацию, а также данные, которые 
позволяют его идентифицировать.
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Указ Президента РФ от 
20.06.2017 № 273 «О внесении из-
менений в Положение о государ-
ственных наградах Российской 
Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 7 сентября 2010 г. № 1099»

Государственные награды и до-
кументы к ним умерших награж-
денных лиц и лиц, награжденных 
посмертно, передаются «членам 
семьи и иным близким родственни-
кам», а не только «наследникам», как 
это было установлено ранее

Настоящим Указом в число род-
ственников, которым передаются го-
сударственные награды лиц, награж-
денных посмертно, помимо супругов, 
родителей, детей, включены также бра-
тья, сестры, дедушки, бабушки и внуки 
награжденного лица.

Также уточнено, что лицо, которому 
были переданы (вручены) для хранения 
государственные награды и документы 
к ним и которое выезжает из Российской 
Федерации на постоянное жительство, 
имеет право вывозить государственные 
награды по предъявлении документов, 
подтверждающих его право на указан-
ные награды.

Дорогие родители!

Обращаем Ваше внимание, что с 
19 июля 2017 года в Фонде должен по-
явиться новый юрист по социальным 
вопросам – Чепенко Андрей Влади-
мирович. По средам он будет давать 
вам телефонные консультации с 13.30 
до 18.30 по московскому времени. 

Пожалуйста, звоните, задавайте 
свои вопросы: 

8 (495) 606-05-81 

МАРТИРОЛОГ 
ПОГИБШИХ 
МАЛЬЧИШЕК:
«ПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЕННО...» 

В этом номере мы продол-
жаем публикацию дополни-
тельного списка имен погиб-
ших. На этот раз мы печатаем 
имена погибших в марте-апре-
ле, ставшие известными нам 
с мая-июня прошлого года из 
заполненных родителями ан-
кет. Предыдущие списки за:

► май можно прочитать 
в номерах нашей газеты за май 
и октябрь 1996, за январь, июнь 
и декабрь 1997 года, за май 
1999–2016 гг.

► июнь можно прочитать 
в номерах нашей газеты за 
июль, август и октябрь 1996 г., 
за январь, март, июль и ноябрь 
1997 г., за июнь 1999–2016 г г.

МАЙ
1 мая 1997 г. в в/ч 31020 в г. Балтийск-8 Ка-
лининградской области погиб Роман Бало-
банов из г. Елабуга Рес. Татарстан.

3 мая 2008 г. в в/ч 34143 в г. Одинцово-10 
Московской области погиб Алексей Юри-
пов из с. Чамлык-Никольское Добрынинского 
р-на Липецкой области.

7 мая 1989 г. в в/ч 47573 в ГДР погиб Влади-
мир Лошкарев из г. Ижевск Рес. Удмуртия.

11 мая 1984 г. в в/ч п.п. 51884 в Афгани-
стане погиб Дамир Усманов из г. Сортавала 
Рес. Карелия.

17 мая 2008 г. в в/ч 16662 в г. Уссурийск 
Приморского края погиб Самат Сергазин из 
с. Сенубай г. Омск Омской области.

22 мая 2002 г. в в/ч 75143 в г. Псков погиб 
Сергей Савельев из г. Великие Луки Псков-
ской области.

22 мая 2012 г. в в/ч 26183 в Чечне погиб 
Геннадий Харламов из с. Николаевка Ро-
стовской области.

25 мая 2016 г. в в/ч 71289 в г. Уссурийск 
Приморского края погиб Александр Ващен-
ко из г. Бирюсинск Тайшетского р-на Иркут-
ской области.

ИЮНЬ
5 июня 2004 г. в в/ч 54607 в Чечне погиб 
Сергей Мазурский из г. Псков.

16 июня 2003 г. в в/ч 3717 в Чечне погиб 
Сергей Шухин из г. Кропоткин Краснодар-
ского края.

19 июня 2012 г. в в/ч 3187 в г. Балашиха 
Московской области погиб Петр Яцевич из 
пгт. Ксеньевка Забайкальского края.

25 июня 2000 г. в в/ч 74818 в Чечне погиб 
Александр Яниев из с. Тюхтет Краснояр-
ского края.

Дорогие родители! 
Имена ваших сыновей упоминаются в мартирологе 
пока только по одному разу. Сведения о погибших 
взяты только из анкет Фонда «Право Матери», 

заполненных родителями погибших.

Дорогие родители, прожива-
ющие ЗА пределами Москвы и 
Московской области!

Если наши юристы пред-
ставляют Ваши интересы в су-
дебном процессе, пожалуйста, 
заранее согласуйте день про-
ведения судебного заседания! 
График выездов юристов Фон-
да в междугородние команди-
ровки следующий: вторник–
среда–четверг. Пожалуйста, 
сразу просите судью о назначе-
нии слушания по Вашему делу 
именно на эти дни недели! Т.к. по 
понедельникам и пятницам мы 
заняты в московских районных и 
подмосковных городских или об-
ластных судах!

ЧЕМ МОЖНО НАМ ПОМОЧЬ:

 Фонд «Право Матери» 
с благодарностью примет в дар 

– картридж для лазерного принтера/копира 
Hewlett Packard Laser Jet P4014dn;

– картридж для лазерного принтера/копира 
Hewlett Packard Laser-Jet M3035 MFP;

Кроме того, нам всегда нужны для работы 
почтовые марки номиналом: 1,5 руб., 2 руб., 
6 руб. 

Картриджи и марки можно приносить в 
Фонд по адресу: Лучников переулок, д. 4, 
под. 3, этаж 2, комната 4.
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(продолжение, начало – на стр. 1)

(судье Ирине Афанасьевой, слушаю-
щей дело, пришлось призывать ответ-
чицу к порядку: «Не надо переходить 
на личности, ответьте на вопрос»).

Заслушав позиции сторон, изучив 
материалы дела, после совещания, суд 
огласил решение, которым полностью 
удовлетворил иск Фонда «Право Мате-
ри». Вдова Олега Белослудцева будет 
получать ЕДК. Военкомат вел судеб-
ные тяжбы с вдовой с 2015 года. 

ОТВЕТЧИКУ ОТКАЗАНО:
РЕШЕНИЕ ЯСНОЕ

23 МАЯ Фонд «Право Матери» 
одержал судебную победу в Кис-
ловодском городском суде, где рас-
сматривалось заявление Минтруда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края о разъясне-
нии положительного решения суда 
от 14 ноября 2016 года, вынесенно-
го по иску Фонда «Право Матери» 
в интересах родителей погибшего 
военнослужащего Важинских Та-
тьяны Александровны и Валерия 
Владимировича. Их сын Денис Ва-
жинский (1990 г. р.) был призван 
в армию 2 июля 2009 года, проходил 
военную службу в в/ч 45765. 17 де-
кабря 2009 года он умер в результате 
внезапной остановки сердца, острой 
сердечно-легочной недостаточности. 
Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края, Управление труда и социальной 
защиты населения администрации 
г. Кисловодска отказали родителям 
погибшего в выдаче удостоверений 
о праве на меры социальной под-
держки, мотивируя это тем, что их 
сын «умер», а не «погиб». За защитой 
своих прав Важинские обратились 
к нам, Фонд «Право Матери» подал 
иск в суд и 14 ноября 2016 года вы-
играл дело в первой судебной ин-
станции, а 21 февраля 2017 года – во 
второй (в заседание Ставропольского 
краевого суда представитель Мин-
труда пришла с доводами, которые 
уже были исследованы в суде первой 
инстанции). Однако представителям 
Минтруда и соцзащиты населения 
Ставропольского края решение суда 
по делу показалось неясным (вероят-

но, чиновники так и не смогли пове-
рить, что по закону родителям Дениса 
Важинского действительно положены 
меры социальной поддержки), поэто-
му они обратились в суд за разъясне-
нием решения.

Интересы родителей погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Надежда Кузина. Она из-
ложила позицию Фонда: ответчику 
в разъяснении решения суда надле-
жит отказать, т. к. решение Кисло-
водского городского суда от 14 ноя-
бря 2016 года сформулировано ясно, 
никаких неточностей не содержит, 
и в разъяснении не нуждается. Кроме 
того, доводы, изложенные ответчиком 
в рассматриваемом заявлении, на-
правлены на изменение по сути уже 
вступившего в силу решения суда, что 
не допускается в соответствии со ст. 
202 ГПК.

Из Минтруда и соцзащиты Став-
ропольского края, которое так желало 
получить «разъяснение» судебного 
решения, в суд никто не явился.

Судья Алла Кабатова, заслушав 
выступление юриста Фонда «Право 
Матери», изучив материалы дела, 
после совещания, вынесла решение – 
суд отказал ответчику в «разъясне-
нии». 

ФОНД ВЫИГРАЛ ПРОЦЕСС 
В ИНТЕРЕСАХ МАТЕРИ ГЕРОЯ РФ

24 МАЯ Зюзинский районный суд 
г. Москвы рассмотрел иск, поданный 
Фондом «Право Матери» от имени 
матери погибшего Героя РФ Моисее-
вой Валентины Андреевны. Ее сын 
капитан в/ч 21005 Юрий Моисеев 
(1967 г. р.) погиб в январе 1995 года 
в Чечне. Точная дата его гибели до сих 
пор неизвестна. 31 декабря 1994 года, 
прибыв в составе 74-й бригады, 
в Грозный, капитан Моисеев добро-
вольно отправился в центр Грозного 
на помощь военнослужащим, нахо-
дящимся в окружении. Ему и сослу-
живцам, находящимся в одном танке, 
удалось прорваться к Больничному 
комплексу. В ходе боя Юрий Моисеев 
личной наводкой уничтожил восемь 
огневых точек противника, создав 
этим безопасный коридор, благода-
ря чему большому количеству воен-
нослужащих удалось выйти из окру-
жения. Танк Моисеева был сожжен 

прямым попаданием из гранатомета. 
Юрий Моисеев под огнем противника 
вытащил из горящего танка и вынес 
в укрытие раненого механика-води-
теля, сам он при этом был тяжело ра-
нен, но руководил действиями подчи-
ненных до конца боя. 3 января Юрий 
Моисеев самостоятельно дополз до 
медицинского пункта 8-го Волгоград-
ского армейского корпуса в Грозном, 
ему была проведена ампутация ноги. 
По рассказам сослуживцев – этой же 
ночью Юрий Моисеев скончался. По 
другим сведениям Юрия отправили 
из медпункта в Моздок живым. 14 ян-
варя стало известно, что его тело на-
ходится в Ростове-на-Дону. Согласно 
Указу Президента РФ от 15.05. 1995 г. 
за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального за-
дания, Юрию Моисееву присвоено 
звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). Военный комиссариат 
Московской области бесстыдно от-
казал матери погибшего Героя в по-
вышении размера пенсии по случаю 
потери кормильца (на 32% и 100%), 
которое положено ей по закону. Фонд 
«Право Матери» обратился в суд.

Интересы матери погибшего по-
очередно (в разных судебных заседа-
ниях) представляли юристы Фонда 
«Право Матери» Надежда Кузина 
и Татьяна Сладкова. Они изложили 
позицию Фонда: в соответствии со ст. 
45 Закона «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел…», 
вдова погибшего Героя РФ имеет пра-
во на повышение пенсии по случаю 
потери кормильца на 100% и на 32% 
расчетного размера социальной пен-
сии в связи с непосредственным уча-
стием погибшего в боевых действиях, 
а также – с его статусом Героя РФ.

Представители ответчика, также 
посещавшие заседания по очереди, 
господин Александр Матирный 
(он был настроен бодро, воинствен-
но) и госпожа Анастасия Нелюбина 
(которая попыталась было сказать, 
что надбавки носят личностный ха-
рактер), заняли весьма циничную по-
зицию в процессе – мол, военкомат 
ничего не знал о том, что погибший 
Моисеев – Герой Российской Федера-
ции: «При поступлении личного дела 
капитана Моисеева Ю. Г. в военный 
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а день за днем судятся в разных точ-
ках России за ветеранские семьи, вос-
станавливая их право на социальное 
обеспечение.

26 мая 2017 года мы выиграли суд 
в интересах семьи Ряфагатя Хаби-
буллина (1965 г. р.). Он был команди-
ром в/ч 35666, полковником, боевым 
летчиком. Погиб 8 июля 2016 года, 
находясь в служебной командировке 
в в/ч 73684 (Сирия, авиабаза «Хмей-
мим»), при исполнении служебных 
обязанностей (вертолет, в котором 
находился Ряфагать Хабибуллин был 
сбит над Пальмирой). Ряфагать Ха-
бибуллин выполнил свыше 2000 бое-
вых вылетов. Прошел две чеченских 
кампании, осетино-ингушский кон-
фликт… 28 июля 2016 года Указом 
Президента РФ ему было присвоено 
звание Героя РФ (посмертно). Ни 
боевые заслуги, ни звание полковни-
ка, ни звезда Героя РФ не защитили 
его семью от участи, которая по-
стигает все ветеранские семьи в РФ, 
как ни стыдно об этом говорить, – во-
енный комиссариат (в данном слу-
чае Краснодарского края) отказал 
Хабибуллиным Гольжиган Люкма-
новне (матери), Рамиле Мясумовне 
(вдове) и Ленару (сыну) в положен-
ных по закону повышениях размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32% и на 100%). За защитой сво-
их прав они обратились в наш Фонд, 
сегодня Первомайский районный суд 
г. Краснодара рассмотрел иск Фонда 
«Право Матери», интересы родных 
Ряфагатя Хабибуллина представляла 
специально прилетевшая из Москвы 
юрист Фонда «Право Матери» На-
дежда Кузина. Она изложила пози-
цию Фонда: в соответствии со ст. 45 
Закона «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел…», 
близкие погибшего имеют право на 
повышение пенсии по случаю потери 
кормильца на 100% (за звание Героя 
РФ) и на 32% (за статус ветерана бое-
вых действий).

Из военкомата в суд пришел Дми-
трий Высоковский – он уже прихо-
дил в наши процессы в 2014–2015 гг. 
в Краснодаре, все с той же позицией 
про «личностный характер» надбавок 
к пенсии по случаю потери кормильца 
(мол, надбавка была бы положена са-

вины выплачивающего органа – за-
долженность выплачивается без огра-
ничения за весь предыдущий период, 
таким образом ответчик должен вы-
платить Моисеевой задолженность по 
надбавкам к пенсии по случаю потери 
кормильца в полном объеме».

Судья Ирина Белоусова, заслушав 
позиции сторон, изучив материалы 
дела, суд полностью удовлетворил 
иск Фонда «Право Матери», обязав 
ответчика повысить матери погибше-
го пенсию по случаю потери кормиль-
ца и выплатить задолженность за весь 
предыдущий период. 

ПОБЕДА ФОНДА
В КРАСНОДАРЕ В ИНТЕРЕСАХ 

СЕМЬИ ГЕРОЯ РФ
Начиная со второй половины 

двадцатого века, российские воен-
нослужащие выполняли боевые зада-
чи в Алжире, в Египте, в Йеменской 
Арабской Республике, во Вьетнаме, 
в Анголе, Мозамбике, в Эфиопии, 
в Афганистане, в Камбодже, в Бангла-
деш, в Лаосе, в Ливане, в Таджикиста-
не, в Чечне, в Южной Осетии, в Си-
рии… Но где бы ни погиб участник 
боевых действий, в каком бы звании 
он ни был на момент гибели, какие 
бы заслуги ни имел перед Родиной, 
с какими бы почестями ни проходили 
его похороны, можно с уверенностью 
сказать: для получения гарантирован-
ного законом социального обеспече-
ния его родственникам придется су-
диться. «Горячие точки» с участием 
российских военных меняют свою 
дислокацию и название, а постыдная 
правда про суды родственников по-
гибших ветеранов с государством за 
социальные выплаты – не меняется. 
Что удивительно – это не вызывает 
никакой активности среди патриотич-
но настроенных групп граждан. Ни-
кто из них не пытается как-то помочь, 
защитить семьи погибших в боях за 
Родину. Ну хотя бы сходить в военко-
мат – сказать слово в защиту лишив-
шейся кормильца семьи. Или прийти 
в зал суда – поддержать очередную об-
манутую семью очередного погибше-
го в очередной «горячей точке» бойца. 
Какой-то неправильный патриотизм. 
А сотрудники Фонда «Право Матери» 
не цепляют на себя никаких ленто-
чек, не скандируют никаких лозунгов, 

комиссариат Московской области из 
войсковой части какие-либо достаточ-
ные и необходимые сведения об его 
участии в боевых действиях и при-
своении ему звания Героя России – 
отсутствовали (…). Также необходи-
мо отметить, что при представлении 
оправдательных документов вместе 
с заявлением о перерасчете, истец 
имел бы право на соответствующий 
перерасчет только за период, со дня 
приобретения права на перерасчет 
размера пенсии». То есть возражения 
ответчика свелись фактически к двум 
тезисам: 1) военкомат не в курсе, что 
погибший Моисеев – Герой РФ (по-
смертно); 2) чтобы получить перерас-
чет пенсии его мать должна предо-
ставить в военкомат оправдательные 
документы, т. е. в чем-то оправдаться 
(?!) перед военкоматом.

В сегодняшнем заседании юрист 
Фонда «Право Матери» Татьяна 
Сладкова объяснила госпоже Не-
любиной и суду, кто и в чем должен, 
по мнению Фонда «Право Матери», 
оправдываться. Юрист Фонда «Пра-
во Матери» заявила, что повышение 
пенсии матери погибшего не было 
назначено исключительно по вине во-
енного комиссариата, который имел 
все сведения о том, что погибший 
Моисеев является Героем Российской 
Федерации (посмертно), но не счел 
нужным повысить матери погибше-
го пенсию – как того требует закон. 
Юрист Фонда «Право Матери» об-
ратила внимание суда на личное дело 
погибшего – на обложке есть отметка 
«Герой РФ (посмертно)», эта же от-
метка содержится на первом листе 
личного дела. Кроме того, юрист 
Фонда «Право Матери» предъяви-
ла суду «Книгу памяти» (ОАО «Во-
ениздат», 2010 года), которую семье 
погибшего капитана Моисеева вру-
чил в свое время военкомат – в Кни-
ге есть соответствующая страница, 
посвященная Юрию Моисееву и его 
подвигу, где рассказывается, что по-
гибший является Героем РФ (посмер-
тно). «Таким образом, – заявила юрист 
Фонда «Право Матери», – ответчик 
пытался ввести суд в заблуждение, 
будто не имел соответствующих све-
дений о погибшем. В сложившейся 
ситуации виновен исключительно 
военкомат, а в случае установления 
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ды, что он находится при исполнении 
должностных обязанностей не вразу-
мили представителя военкомата, по-
этому его ФИО пришлось выяснять 
в аппарате суда) пришел в суд со стан-
дартными возражениями, с которыми 
обычно приходят в аналогичные про-
цессы представители военкоматов: 
мол, надбавка к пенсии по случаю 
потери кормильца носит личностный 
характер, и была бы положена само-
му погибшему, если бы он был жив. 
(Юрист Фонда «Право Матери» Та-
тьяна Сладкова обратила внимание 
суда на абсурдность позиции ответ-
чика). Также господин Тушаков от-
метил, что Осиповой помимо пенсии, 
платят ежемесячную денежную ком-
пенсацию. Юрист Фонда «Право Ма-
тери» заявила, что другие выплаты, 
получаемые истицей, не имеют ника-
кого отношения к предмету судебного 
разбирательства – пенсия по случаю 
потери кормильца ей положена в по-
вышенном на 32% размере.

Судья Алла Серебрякова, за-
слушав позиции сторон, изучив ма-
териалы дела, после совещания огла-
сила решение, которым полностью 
удовлетворила иск Фонда «Право 
Матери»: суд признал право вдовы 
погибшего на повышение размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
(на 32%), признал незаконным от-
каз военкомата в повышении пенсии 
вдове, обязал повысить вдове пенсию, 
а также – выплатить задолженность 
(24 тысячи 127 рублей 50 копеек). 

ПОБЕДА ФОНДА В ИНТЕРЕСАХ 
ДЕТЕЙ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ
5 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 

одержал победу в Тверском районном 
суде г. Москвы, где наконец, заверши-
лось рассмотрение иска, поданного 
Фондом «Право Матери» от имени 
детей погибшего военнослужаще-
го Виктории (1996 г. р.) и Родиона 
(2003 г. р.) Дугиных. Их отец Алек-
сандр Дугин (1969 г. р.) проходил во-
енную службу в в/ч 6852, с 1996 года 
направлялся в командировки в Чечню, 
а с 2005 года – в Чечне было постоян-
ное место дислокации подразделения, 
в котором он проходил службу. В Чеч-
не он и скончался 22 июля 2009 года – 
неожиданно для всех близких, от 

внезапно развившегося инсульта, это 
случилось в расположении части. Его 
дети Виктория (ей сейчас 21 год, она 
студентка 3 курса факультета спе-
циальной педагогики Московского 
государственного областного уни-
верситета) и Родион (ему 13 лет, он 
увлекается стрельбой из лука, ездит 
на соревнования) в соответствии с за-
конодательством получают пенсию 
по случаю потери кормильца, одна-
ко пенсии эти были им назначены 
без положенной по закону надбавки 
(32%), в которой ГУ МВД России по 
г. Москве (Центр пенсионного обслу-
живания) им отказало. По закону эта 
надбавка им положена, т. к. их отец 
являлся ветераном боевых действий. 
Фонд «Право Матери» обратился 
в суд. Предыдущие заседания по делу 
состоялись 11 и 31 мая 2017 года, 
в первое из них представители ответ-
чика (старший юрисконсульт ГУ МВД 
России по г. Москве Игорь Целикин 
и заместитель начальника отдела пен-
сионного обслуживания ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Татьяна Ильяшенко) 
пришли неподготовленные – без воз-
ражений на иск и расчета, поэтому 
рассмотрение дела затянулось.

Интересы Виктории и Родиона 
Дугиных представляли в суде юристы 
Фонда «Право Матери» Динара Бай-
муханова и Надежда Кузина. Они 
изложили позицию Фонда: в соответ-
ствии с п. «г» ст. 45 Закона «О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу…», дети погибшего 
имеют право на повышение (32%) 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца. Юристы Фонда «Право Матери» 
представили суду обширную судеб-
ную практику по аналогичным делам, 
которая складывается, благодаря на-
шему Фонду, безусловно, в пользу се-
мей погибших ветеранов.

Представители ответчика возра-
жали против удовлетворения исковых 
требований Фонда «Право Матери», 
стандартно рассказывая про «лич-
ностный характер» надбавки к пен-
сии по случаю потери кормильца 
и рассуждая, что дети погибшего не 
являются сами ветеранами боевых 
действий. Попытка запутать участни-
ков процесса, что якобы ведомство не 
«отказывало», а «разъясняло» Дуги-
ной, отстаивающей интересы детей, 

мому ветерану, а не членам его семьи) 
и той же готовностью проиграть нам 
очередной суд. Выступал он кратко, 
спокойно, возможно, ему самому не 
нравилась его роль – выступать в суде 
против семьи погибшего меньше года 
назад Героя РФ. Господин Высоко-
вский выступил против удовлетворе-
ния иска Фонда «Право Матери», но 
отметил, что знаком с деятельностью 
нашей организации, с судебной прак-
тикой, и что без судебного решения 
военкомат не сможет назначить над-
бавки к пенсии – «пусть суд решит».

Судья Валентина Попова, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания, удовлет-
ворила иск Фонда «Право Матер»: 
военкомат обязан назначить близким 
погибшего летчика надбавки к пен-
сии по случаю потери кормильца, 
а также – выплатить задолженность – 
свыше 700 тысяч рублей. 

ПОБЕДА ФОНДА В ТЮМЕНИ 
В ИНТЕРЕСАХ ВДОВЫ

ПОГИБШЕГО «АФГАНЦА»
29 МАЯ Центральный районный 

суд г. Тюмени рассмотрел исковое за-
явление, поданное Фондом «Право 
Матери» от имени вдовы погибшего 
военнослужащего Осиповой Свет-
ланы Викторовны. Ее муж – стар-
ший лейтенант в/ч п. п. 39705 Виктор 
Осипов (1958 г. р.) погиб в Афгани-
стане 10 октября 1983 г. при разми-
нировании обнаруженной группой 
российских военнослужащих мины. 
Военный комиссариат Тюменской об-
ласти отказал вдове погибшего в по-
вышении размера пенсии по случаю 
потери кормильца на 32%, на кото-
рое она имеет право по закону. Фонд 
«Право Матери» обратился в суд.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу…», вдова погибшего 
имеет право на повышение (32%) пен-
сии по случаю потери кормильца.

Представитель военкомата Аль-
берт Тушаков (на просьбу нашего 
юриста назвать свои имя и долж-
ность, представитель военкомата от-
ветил: «Не считаю нужным», и дово-
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что им надбавки не положены – также 
не удались. Никакие ухищрения не 
помогли представителям ГУ МВД РФ.

Судья Любовь Виноградова, за-
слушав позиции сторон, изучив мате-
риалы дела, после совещания огласи-
ла решение, которым удовлетворила 
исковые требования Фонда «Право 
Матери»: суд признал право детей 
погибшего на повышение размера 
пенсии по случаю потери кормильца 
на 32%, обязал ответчика назначить 
Дугиным это повышение, а также 
выплатить задолженность – 45 тысяч 
456 рублей. 

ПОВЫШЕНИЕ БУДЕТ
НАЗНАЧЕНО

5 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 
одержал победу в Тверском районном 
суде г. Москвы по иску, поданному 
Фондом «Право Матери» от имени ма-
тери погибшего ветерана боевых дей-
ствий Петровой Ларисы Николаевны. 
Ее сын Алексей Подсекалов (1975 г. р.) 
проходил службу в МВД по контракту. 
5 апреля 2001 года, находясь в коман-
дировке в Чечне, он погиб, подорвав-
шись на фугасе. Его гибель произошла 
при исполнении обязанностей военной 
службы. ГУ МВД России по г. Москве 
отказало матери погибшего в повыше-
нии размера пенсии по случаю потери 
кормильца на 32%, на которое она име-
ет право как мать погибшего ветерана 
боевых действий. Фонд «Право Мате-
ри» обратился в суд.

Процесс начался 19 апреля 
2017 года и продолжался по сегод-
няшний день включительно, т. к. пред-
ставитель ответчика юрист правового 
отдела ГУ МВД России по г. Москве 
Иван Сальников каждый раз являл-
ся в суд без документов, которые от 
него требовались. 19 апреля 2017 года 
суд обязал его представить заявле-
ние, с которым истица обращалась 
в управление, но в следующее засе-
дание 17 мая 2017 года представитель 
ответчика пришел без требуемого за-
явления. В заседании 17 мая 2017 года 
суд обязал ответчика принести кон-
тррасчет, но в следующее заседание 
31 мая 2017 года господин Сальников 
явился в суд без контррасчета и не 
смог внятно объяснить причины, по-
чему он снова не подготовился к про-
цессу. В результате дело, которое уже 

давно должно было решиться в поль-
зу матери погибшего, было снова от-
ложено – на 5 июня 2017 года. Сегодня 
ГУ МВД России поменяло представи-
теля на Игоря Целикина, который 
в этот же день получасом раньше про-
играл нашему Фонду дело Дугиных

Интересы матери погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Динара Баймуханова. Она изло-
жила позицию Фонда: в соответствии 
с п. «г» ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу…», мать погибшего име-
ет право на повышение (32%) пенсии 
по случаю потери кормильца.

Представитель ответчика воз-
ражал против удовлетворения иска 
Фонда «Право Матери», снова, как 
и в проигранном уже деле Дугиных, 
ссылаясь на «личностный характер» 
повышения пенсии по случаю потери 
кормильца.

Судья Любовь Виноградова, за-
слушав позиции сторон, изучив мате-
риалы дела, после совещания огласи-
ла решение, удовлетворив иск Фонда 
«Право Матери»: суд признал право 
матери погибшего на повышение раз-
мера пенсии по случаю потери кор-
мильца, обязал ответчика назначить 
это повышение матери погибшего, 
а также выплатить задолженность – 
17 тысяч 418 рублей. 

ИСК УДОВЛЕТВОРЕН
ПОЛНОСТЬЮ

6 ИЮНЯ Фонд «Право Мате-
ри» одержал победу в Первомайском 
районном суде г. Краснодара по иску, 
поданному Фондом «Право Матери» 
от имени вдовы погибшего военнос-
лужащего Козырь Светланы Ген-
надьевны. Ее супруг Валерий Ми-
хайлович Козырь (1963 г. р.) прошел 
Афганистан, Чечню, погиб 10 декабря 
1999 года при исполнении обязанно-
стей военной службы. По достижении 
50 лет, Светлана Геннадьевна в соот-
ветствии с законом получила право на 
пенсию по случаю потери кормиль-
ца, однако получила отказ ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю, 
мотивированный тем, что пенсия за 
погибшего мужа будет ей назначе-
на только, когда она сама прекратит 
службу во внутренних войсках. Пен-
сию по случаю потери кормильца вдо-

ва стала получать только после своего 
увольнения – с 16 октября 2016 года. 
Фонд «Право Матери» обратился 
в суд с требованием, чтобы ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю вы-
платило вдове суммы пенсий за пери-
од с 1 августа 2015 года (дата подачи 
вдовой заявления с просьбой назна-
чить пенсию) по 15 октября 2016 года.

Интересы вдовы погибшего пред-
ставляла юрист Фонда «Право Мате-
ри» Татьяна Сладкова. Она изложи-
ла позицию Фонда: в соответствии со 
ст. 30 Закона № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу…», вдова погибшего 
по достижению ею 50-ти лет имеет 
право на получение пенсии по случаю 
потери кормильца. В законе № 4468-1 
не содержится ни одного положения, 
запрещающего одновременное полу-
чение пенсии по случаю потери кор-
мильца и занятие трудовой деятель-
ностью для вдов-военнослужащих, 
достигших 50-летнего возраста. Тол-
кование ст. 6 Закона, которое дает 
ответчик, противоречит ч. 2 ст. 19 
Конституции РФ, которая гласит, что 
«Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина 
независимо от … должностного по-
ложения». Необходимость для вдов-
военнослужащих, в отличие от вдов, 
не проходящих службу, делать выбор 
между получением пенсии по случаю 
потери кормильца и службой – это 
дискриминация по профессиональ-
ному признаку, что однозначно про-
тиворечит Конституции РФ и целям 
правового регулирования пенсион-
ных отношений. Юрист Фонда «Пра-
во Матери» потребовала, чтобы суд 
признал право вдовы погибшего на 
пенсию по случаю потери кормильца 
с 1 августа 2015 года, признал неза-
конным отказ ГУ МВД России вдове 
погибшего, а также – обязал ответчи-
ка выплатить истице задолженность 
(около 200 тысяч рублей).

Представитель ответчика Ирина 
Зарубалова повторила позицию ве-
домства, что пенсия по случаю потери 
кормильца вдове «не положена».

Судья Валентина Попова, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания, вынесла 
решение, которым полностью удовлет-
ворила иск Фонда «Право Матери». 
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160 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ДЛЯ МАТЕРИ ПОГИБШЕГО
ИЗ МАГАДАНА

15 ИЮНЯ Фонд «Право Матери» 
одержал победу в Магаданском город-
ском суде, где рассматривалось исковое 
заявление, поданное Фондом «Право 
Матери» от имени матери погибшего 
военнослужащего Тимофеевой Оль-
ги Александровны. Ее сын, сержант 
контрактной службы в/ч 32755 (РВСН) 
Артем Крамаренко (1987 г. р.) скон-
чался 3 августа 2007 года в госпита-
ле им. Бурденко в Москве от лейкоза, 
которым заболел в сентябре 2006 года 
в армии. Его смерть связана с испол-
нением обязанностей военной служ-
бы. 2 августа 2016 года Фонд «Право 
Матери» выиграл в интересах матери 
погибшего суд за ежемесячную денеж-
ную компенсацию (ЕДК), в которой 
ей отказывал Военный комиссариат 
Магаданской области. Сейчас Фонд 
«Право Матери» требует, чтобы мате-
ри погибшего была выплачена задол-
женность по ЕДК за период с 1 апреля 
2014 года по 18 октября 2016 года (пе-
риод, в который Ольга Александров-
на не получала данную выплату из-за 
отказа военкомата). Процесс начался 
25 мая 2017 года и завершился сегодня.

Интересы матери погибшего 
представляла юрист Фонда «Право 
Матери» Динара Баймуханова, она 
изложила позицию Фонда: решением 
Магаданского городского суда от 2 ав-
густа 2016 года признано право мате-
ри погибшего на получение ЕДК, пра-
вовая позиция суда первой инстанции 
подтверждена апелляционным опре-
делением Магаданского областного 
суда от 18 октября 2016 года. Отказ 
военного комиссариата Магаданской 
области Ольге Александровне Тимо-
феевой является незаконным, мать 
погибшего имеет право на выплату 
задолженности за тот период, в кото-
рый она не получала выплату из-за 
отказа военкомата. Представители об-
лвоенкомата Станислав Аверьянов 
и Виктория Джумига возражали: по 
их мнению, заявленное нами требо-
вание о признании отказа военкомата 
Тимофеевой незаконным якобы уже 
было разрешено судом, и срок обжа-
лования отказа военкомата якобы ис-
тек в 2014 году.

Юрист Фонда «Право Матери» об-
ратила внимание суда на то, что требо-
вание о признании незаконным отказа 
военкомата ранее не заявлялось и не 
было предметом рассмотрения судами 
первой, второй и кассационной ин-
станций, а ежемесячная денежная ком-
пенсация в связи с гибелью кормильца 
вследствие военной травмы по своей 
правовой природе и целевому назначе-
нию аналогична выплатам, осущест-
вляемым в системе социального стра-
хования работников от несчастных 
случаев на производстве и возмеще-
нию вреда по случаю потери кормиль-
ца по иным основаниям, к которым не 
применяются положения Гражданско-
го кодекса РФ, регулирующие исковую 
давность. Данная правовая позиция 
подтверждается Постановлением Кон-
ституционного суда РФ от 17 июля 
2014 года № 22–11.

В прениях юрист Фонда отметила, 
что на долю матери погибшего Тимо-
феевой Ольги Александровны выпало 
огромное несчастье – потеря сына. Эту 
потерю невозможно восполнить. Но 
государство в лице Военного комис-
сариата обязано заплатить матери по-
гибшего то, что ей положено по закону.

Судья Максим Филенко, заслу-
шав позиции сторон, изучив матери-
алы дела, после совещания огласил 
решение, которым удовлетворил иск 
Фонда «Право Матери», признав от-
каз ответчика истице незаконным 
и обязав военкомат выплатить матери 
погибшего задолженность – более 160 
тысяч рублей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ 
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ

НА ВОПРОСЫ
Европейский Суд по Правам Че-

ловека начал работу по жалобе Фонда 
«Право Матери» по делу Александра 
Шерера. Александр Шерер (1993 г. р.) 
погиб 25 февраля 2014 года на 102-й 
военной базе российских войск в Ре-
спублике Армения. Обстоятельства его 
гибели сомнительны и до сих пор не 
ясны до конца. Его родители прошли 
через настоящий ад. Потеряв молодого 
здорового сына, спортсмена, опору, на-
дежду и гордость своей семьи, Евгений 
Владимирович и Елена Владимиров-
на Шереры больше трех лет добива-
ются лишь одного – чтобы им вернули 

изъятое во время проведения судебно-
медицинской экспертизы сердце сына. 
Сердце из тела погибшего было изъято 
полностью, это было сделано не толь-
ко без согласия Шереров, но и без их 
ведома, и вряд ли бы они об этом уз-
нали, если бы не повезли тело сына на 
независимую экспертизу более чем за 
полторы тысячи километров от дома. 
Такой длинный путь пришлось проде-
лать, потому что в их родной области 
никто из экспертов не отважился вы-
полнить свою работу, узнав, что тело 
прибыло из армии.

«Когда независимый эксперт ска-
зал мне, что в теле сына нет сердца, 
я не знал, как сказать об этом жене» – 
вспоминает отец погибшего. – «Это 
ужасно. Мы никак не могли в это по-
верить».

Для семьи Шерер наш Фонд «Пра-
во Матери» сделал все возможное: 
написаны все необходимые ходатай-
ства, запросы и жалобы (мы писали 
в следственные органы, требуя вер-
нуть сердце Александра его родите-
лям); давно остался позади судебный 
процесс – мы обжаловали отказ след-
ственных органов вернуть изъятое из 
тела Александра сердце. Мы писали 
также в 111-й Главный государствен-
ный центр судебно-медицинских 
и криминалистических экспертиз 
и в Военный следственный отдел, тре-
буя обеспечить сохранность сердца 
Александра Шерера (так как родители 
погибшего, не без оснований, вероят-
но, предполагали, что сердце их сына 
могут попросту уничтожить вместо 
того, чтобы вернуть им).

Семью Шерер лишили всего. 
Лишили сына, призвав его в армию 
и вернув в гробу. Лишили возможно-
сти проверить официальную версию 
гибели сына (якобы «инфаркт миокар-
да», который внезапно развился в мо-
мент драки с сослуживцем), так как 
из-за отсутствия в теле сердца, неза-
висимый эксперт не смог полноценно 
проанализировать ситуацию и выска-
заться о причинах гибели Александра. 
Лишили права похоронить тело сына 
по-человечески, то есть – полностью. 
Лишили возможности горевать. Пото-
му что время и силы, которые должны 
были уйти на то, чтобы плакать, пере-
живая утрату, ушли на борьбу за воз-
вращение изъятого сердца. Все эти 
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годы Шереров ставили в тупик вопро-
сом «Зачем вам сердце?», цитируем 
судебное постановление: «Из содержа-
ния ходатайства Шерер следователю 
о передаче объектов биологического 
происхождения, а также из заявления 
представителя потерпевшего в суд, не 
усматривается, какие именно права 
Шерер были нарушены оспариваемым 
постановлением, цели получения объ-
ектов биологического происхождения 
не указаны. Таким образом, так как 
потерпевшим в ходатайстве следо-
вателю не приведены основания для 
передачи объектов биологического 
происхождения, цели их последую-
щего использования (…), основания 
для признания незаконным постанов-
ления старшего следователя 519 воен-
ного следственного отдела от 23 апре-
ля 2014 г. Череватенко А. В. о полном 
отказе в удовлетворении ходатайства, 
отсутствуют»… (из постановления 
5 гарнизонного военного суда от 
21 июля 2014 года). То есть следствие 
и суд решили, что Шереры не ответили 
достаточно ясно на вопрос, зачем им 
сердце их погибшего сына, и потому 
в возвращении сердца им надлежит 
отказать. Это уже где-то за гранью до-
бра и зла. Но теперь ситуация измени-
лась. Вряд ли следователь Череватен-
ко А. В., печатая 25 февраля 2014 года 
постановление о назначении СМЭ, мог 
представить себе, что этот документ 
через несколько лет станет интересен 
Европейскому Суду по Правам Чело-
века, равно как и его отказ Шерерам 
в возвращении сердца их сына. Теперь 
не Шереры должны будут отвечать на 
неудобные вопросы. На неудобные 
вопросы теперь будет отвечать Пра-
вительство России, срок поставлен 
до 15 сентября 2017 года. Вот список 
неудобных вопросов, на которые мы 
(и Евросуд) ждем ответов: (…)

1. Имеет ли заявитель право, в со-
ответствии с внутригосударственным 
законодательством и практикой, тре-
бовать проведения дополнительной 
экспертизы тела и сердца А. специ-
алистами, выбранными заявителем, 
например, из частной экспертной ор-
ганизации (или, по крайней мере, с их 
участием)?

2. Имело ли место вмешательство 
в осуществление права заявителя на 
уважение частной и семейной жизни 

в понимании Статьи 8 § 1 Конвенции? 
Если да, было ли данное вмешатель-
ство предусмотрено законом и было 
ли оно необходимым, в соответствии 
с положениями Статья 8 § 2.

3. Учитывая решения следствен-
ных и судебных органов по делу заяви-
теля, предусматривает ли внутригосу-
дарственное законодательство возврат 
извлеченных для судебно-медицинской 
экспертизы органов близким родствен-
никам для погребения?

4. Каков предельно допустимый 
срок хранения сердца А. филиалом 
№ 2 111-го Главного государствен-
ного центра судебно-медицинских 
и криминалистических экспертиз 
Министерства обороны Российской 
Федерации? Будет ли оно возвращено 
заявителю по истечении предельно 
допустимого срока хранения?

5. Подвергался ли заявитель бес-
человечному или унижающему до-
стоинство обращению в нарушение 
Статьи 13 Конвенции? (..)

Нас уже спрашивали, часто ли мы 
сталкиваемся с делами, подобными 
делу Шерера, когда из тела погибшего 
солдата изымаются органы. Нет, мы 
сталкиваемся с подобными ситуаци-
ями нечасто, возможно, потому что 
мало кто из родителей везет полу-
ченное из армии тело на независимую 
экспертизу, и в результате просто не 
имеет информации о том, в каком со-
стоянии им привезли тело погибшего 
сына, а возможно потому – что эти 
случаи действительно редкие. Тем 
не менее, случай Шереров, к сожа-
лению, не единичный. Однажды мы 
столкнулись с ситуацией, когда тело 
погибшего в 2008 году в армии при 
сомнительных обстоятельствах парня 
было отдано его родителям для захо-
ронения без головы, потому что голо-
ва была изъята во время экспертных 
действий. К сожалению, эта история 
повлияла на семью погибшего самым 
ужасным образом, и говорить об этом 
они просто не хотят и не могут. Был 
период, когда мы регулярно получали 
от этих родителей письма и созвани-
вались, вот – их письмо, когда с мо-
мента гибели сына прошло два года: 
«Сын по сей день без головы, без вну-
тренних органов, без одежды». Мысль 
о том, что кто-то узнает, что им при-
шлось захоронить тело сына без голо-

вы, приводила этих родителей в ужас. 
Первые годы после гибели сына они 
прожили в каком-то психологическом 
ступоре, в коме. Морально они были 
раздавлены, уничтожены.

Мы знаем, многие истории, кото-
рыми мы занимаемся, работая в Фон-
де «Право Матери», кажутся слишком 
кошмарными, слишком абсурдными, 
слишком нереалистичными, чтобы 
думать о них как о чем-то, что – не 
дай Бог, может случиться с тобой 
или твоими близкими. Но главным 
печальным смыслом всех этих исто-
рий является то, что в любой момент 
каждый такой сюжет может внезапно 
обрести черты реальности окружа-
ющей лично тебя, той реальности – 
в которой живешь ты и близкие тебе 
люди. Ты не знаешь когда и при каких 
обстоятельствах ты умрешь. Ты не 
знаешь, будет ли у твоих родствен-
ников возможность похоронить тебя 
по-человечески. Никто из нас не за-
страхован от подобных вещей. Если 
это случилось с Шерерами, это может 
случиться с каждым из нас. Поэтому 
Фонд «Право Матери» использовал 
крайнюю возможность восстановить 
справедливость, направив жалобу по 
делу Александра Шерера в Европей-
ский Суд по Правам Человека. Жалоба 
Фонда признана приемлемой и будет 
рассмотрена, потому что справедли-
вость и уважение нужны не только 
Шерерам. Они нужны всем нам. 

Уважаемые представители 
организаций солдатских родителей! 

К нам все чаще обращаются 
члены семей погибших военнослу-
жащих, ставшие жертвами непро-
фессиональных адвокатов, либо 
мошенников, выдающих себя за 
адвокатов. В связи с чем – убеди-
тельная просьба: если в своей ра-
боте вы столкнулись со случаями 
гибели военнослужащих, без про-
медления направляйте семьи по-
гибших в Фонд «Право Матери», 
чтобы они не становились жерт-
вами чьего-то желания нажиться 
на их горе.
Мы работаем с семьями погибших 
военнослужащих профессионально 
и бесплатно. Новые обращения 
принимаются по телефону: 

(495) 606-05-81
(пн. – чт. с 10.00 до 16.00, пт. – с 09.00 до 14.00 

по московскому времени)
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ПРИЕМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Вы можете поддержать нашу работу!

Напоминаем наши банковские 
реквизиты:

ИНН 7710043971
Счет № 40703810000000000072
в ОАО Банк ВТБ, город Москва

Корр. счет № 30101810700000000187
БИК № 044525187
КПП 771001001

Обязательно указывайте:
«Пожертвование на 

уставную деятельность Фонда» 

Также пожертвования в Фонд 
можно делать через Интернет
http://mright.hro.org/help

Поздравляем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

И ВДОВ ПОГИБШИХ,
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В МАЕ

Баранихину Ольгу Владимировну 
из пгт. Знаменка Орловского р-на Ор-
ловской области;

Высокову Татьяну Павловну из 
г.  Красноярск;

Дорофееву Лидию Евгеньевну из 
г.  Солнечногорск Московской области;

Еремина Григория Николаевича 
из с. Твердилово Булукского р-на Орен-
бургской области;

Левину Нину Егоровну из ст. Львов-
ская Краснодарского края;

Ливеровскую Ирину Григорьевну 
из г.  Славянск Краснодарского края;

Михальчеву Любовь Петровну из 
п. Самаркин с/з Ленинский Первомай-
ского р-на Оренбургской области;

Михедову Веру Николаевну из 
п. Новотерский г.  Минеральные воды 
Ставропольского края;

Посадскую Светлану Сайфуллаев-
ну из г.  Краснодар;

Пучинину Елену Алексеевну из п. 
Татарстан Тукаевского р-на Рес. Татар-
стан;

Семак Наталью Викторовну из 
г.  Нижний Новгород;

Тожокину Нину Федоровну из 
г.  Ковров Владимирской области;

Шубину Веру Владимировну из 
г.  Омск;

Шульцеву Наталью Нигматумовну 
из г.  Холмск Сахалинской области;

Шушкову Альбину Константинов-
ну из г.  Красноярск;

Якимову Оксану Даниловну из 
п. Теплоозерск Облученского р-на Хаба-
ровского края;

Яковлеву Светлану Николаевну из 
г.  Тольятти.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ
И ВДОВ ПОГИБШИХ, 
ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ИЮНЕ

Андрееву Валентину Николаевну 
из с. Волково Чернянского р-на Белго-
родской области;

Балобанова Сергея Станиславови-
ча из г.  Елабуга Рес. Татарстан;

Борщеву Антонину Никифоровну 
из г.  Ростов-на-Дону;

Бургакову Татьяну Васильевну из 
п. Энергетик г.  Братск Иркутской обла-
сти;

Гараеву Татьяну Сергеевну из 
с. Красноармейское Красноармейского 
р-на Самарской области;

Герасименко Ольгу Александров-
ну из г.  Ахтубинск Астраханской обла-
сти;

Жигандарову Амину Зинаптовну из 
с. Новоречье Чернянского р-на Белго-
родской области;

Лошкареву Тамару Андреевну из 
г.  Ижевск Рес. Удмуртия;

Минину Екатерину Егоровну из 
г.  Курган;

Немтикову Лидию Николаевну из п. 
Гаркуши Темрюкского р-на Краснодар-
ского края;

Селякова Александра Ивановича 
из д. Телятино п. Аргуновское Николь-
ского р-на Вологодской области;

Фроликову Анну Николаевну из ст. 
Каргинская Боковского р-на Ростовской 
области;

Хузина Кагиза Рамеховича из г.  На-
бережные Челны Рес. Татарстан;

Штукалюк Александру Акимовну 
из г.  Минусинск Красноярского края;

Юрикову Светлану Дмитриевну из 
с. Чамлык-Никольское Добрынинского 
р-на Липецкой области;

Янголь Татьяну Анатольевну из 
г.  Канск Красноярского края;

Ярош Юлию Николаевну из п. Ново-
смолинский Володарского р-на Нижего-
родской области.

И ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ РОДНЫХ ПОГИБШИХ, 
КТО ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В МАЕ И ИЮНЕ!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ!

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОДОБРИЛ 
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
АПЕЛЛЯЦИОННЫХ 

И КАССАЦИОННЫХ СУДОВ
Пленум Верховного суда одо-

брил 13 июля 2017 года законопро-
ект о создании в системе общей 
юрисдикции пяти апелляционных 
и девяти кассационных судов – по 
аналогии с системой арбитражных 
судов. Согласно действующим пра-
вилам апелляционной инстанцией 
для райсудов являются областные, 
а кассационные жалобы рассматри-
вают президиумы облсудов. Реше-
ния облсудов проверяет судебная 
коллегия Верховного суда, а вот 
полноценной кассации для них, по 
сути, не существует. После рефор-
мы кассационные суды будут рас-
сматривать жалобы на вступившие 
в силу решения, принятые по пер-
вой инстанции райсудами, и жало-
бы на решения облсудов, принятые 
в первой инстанции. Кассационные 
суды также будут проверять реше-
ния апелляционных судов, которым 
предстоит рассматривать жалобы 
на постановления, принятые облсу-
дами в первой инстанции.

Зампреды региональных судов 
лишатся возможности формировать 
составы для рассмотрения конкрет-
ных дел. Не будет таких полномочий 
и у зампредов вновь создаваемых 
судов. Предполагается, что терри-
ториально новые судебные округа 
не будут повторять существующее 
административное деление – их 
формировали, ориентируясь пре-
жде всего на параметры судебной 
нагрузки и территориальную доступ-
ность. Также это обеспечивает мак-
симальный уровень независимости 
и самостоятельности, подчеркива-
ют в Верховном суде. Большинство 
новых судов не будет находиться 
в столицах федеральных округов: 
кассационные суды планируется 
разместить в Калуге, Краснодаре, 
Казани, апелляционные – в Вороне-
же, Сочи, Нижнем Новгороде, Том-
ске. К примеру, проверять вынесен-
ные в Москве решения будет первый 
апелляционный суд – его планируют 
разместить в Санкт-Петербурге. Су-
дебная реформа обойдется прибли-
зительно в 4,4 млрд. рублей. Зако-
нопроект должны внести в Госдуму 
осенью.
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НАША  ПОЧТА

101000, Москва,
Лучников пер., д. 4, 

под. 3, комн. 4

101000, Москва,Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4

Стычева Татьяна 
Ивановна (г. Москва).

«Здравствуйте, уважаемая Веро-
ника Александровна! Выражаю Вам 
огромную благодарность за Ваш тя-
желый труд – создание и работу Фон-
да «Право Матери». Сколько Вы до-
брых дел сделали, помогли матерям, 
потерявшим своих сыновей в армии. 
Многие матери с вашей помощью и 
помощью юристов добились спра-
ведливости, а самое главное – узна-
ли правду о гибели своих сыновей. 
Если бы не Вы, сами знаете, все у нас 
скрыто, редкая мать, если сама хочет 
узнать, как погиб ее сын, без под-
держки, без юридической помощи не 
добьется ничего. Такой закон в армии 
«Приказано всем молчать». Вероника 
Александровна, вот я вам пишу, а сле-
зы сами капают, удержаться не могу. 
Прошли года, говорят время лечит, 
неправда это. Вроде успокоится, а у 
меня не получается, как будто было 
вчера. Не могу забыть и смириться с 
гибелью моего сына Димы. Умер мой 
муж Виктор, ему было 59 лет, жить да 
жить, сердце остановилось, он очень 
переживал, что Дима погиб, и за меня 
тоже. Здоровье подорвано, все что 
случилось, не проходит бесследно. 
Сами знаете, какое время, молодых не 
лечат.

Вероника Александровна, спаси-
бо огромное Вам за «Книгу Памяти», 
которую Вы создали, рассказывая 
правду о наших сыновьях. В этой 
книге мой сынок Дима. Порой за-
думываюсь, за что их всех погуби-
ли. Ведь ушли в иной мир молодые, 
самые честные, лучшие, любимые 
наши дети. Самое страшное в жизни 
для каждой матери – потерять своего 
ребенка.

Вероника Александровна, боль-
шое материнское спасибо, что вы 
меня не забываете. Крепкого здоровья 
я Вам желаю, счастья, любви и всего 
только доброго, и успехов во всех де-
лах. Вероника Александровна, если 
сможете, я бы хотела в газете Фонда 
напечатать эти стихи. С уважением к 
Вам и Вашим помощникам, еще раз 
спасибо, что Вы существуете и помо-
гаете матерям».

Стихи солдатской матери в память 
о сыне.

«Тот день, как разум твой, угас.
И сердце перестало биться,

Стал самым страшным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться…»

Смотрю всегда я с болью
На милый образ твой,
На личико родное
И ясный, чистый взор.

Услышать так охота
Твой нежный голосок!
К груди своей прижать бы
Тебя, родной сынок!

Как каждый наш мужчина
Готов отдать был долг
Той Родине – Отчизне,
В которой ты умолк…

За все с кого спросить мне,
Дима, милый мой? 
А в сердце боль да стоны,
Сыночек дорогой!

Навек бы замерла я
От счастья своего.
Но знаю, что не будет
Мгновения того.

За что тебя лишили
Счастливой жизни, Сын?
За то, что был правдивый
И лжи ты не любил.

Тебя уже забыли,
А для меня одной
Ты жив и жить ты будешь
Навеки, милый мой.

Хотелось бы разочек
Взглянуть в твои глаза.
Но знаю, не увидеть
Живого никогда. 

Осипова Светлана 
Викторовна (г. Тобольск 
Тюменской области).

«Уважаемые сотрудники Фонда 
«Право Матери»! Хочу выразить вам 
мою безграничную благодарность и 

уважение к вашей деятельности. Бла-
годаря вам семьи погибших воинов 
получают надбавки к пенсии, в част-
ности 32%, о которых многие даже не 
знают. 

Я узнала об этой надбавке совер-
шенно случайно, позвонив в Фонд 
по другому поводу. А ведь я получаю 
пенсию по случаю потери кормильца 
с 2007 года. 

Вы доходчиво и профессионально 
объяснили мне, как я могу получить 
эту надбавку, какие документы долж-
ны собрать для этого. Огромное спа-
сибо Сладковой Татьяне Игоревне за 
то, что была моим представителем в 
суде и взяла на себя все трудности об-
щения с представителем Тюменского 
областного военкомата. Спасибо вам 
за ваш профессионализм и добро-
желательность. Дальнейших успехов 
вам, удачных проектов, благополу-
чия. С уважением, Осипова С. В.». 

Соломатина Нина 
Александровна (п. 
Товарково Калужской 
области).

«Дорогие сердцу все сотрудники 
Фонда «Право Матери»! Поздравляю 
вас с праздником 9 мая, с Днем По-
беды! Мое материнское сердце веч-
но вам благодарно. Будьте здоровы и 
счастливы!». 

Аксенова Антонина 
Александровна 
(г. Кореновск 
Краснодарского края).

«Есть люди, которые еще при жиз-
ни становятся легендой. Полковник 
Хабибуллин Р. М. – был легендар-
ный человек. Такие люди – честь и 
гордость России!!! Спасибо, дорогие 
юристы Фонда «Право Матери», что 
помогли его семье выиграть суд!!! Я 
горжусь вами! Так держать!!! С ува-
жением, Аксенова А. А., председа-
тель Краснодарского регионального 
отделения «Комитет солдатских мате-
рей России». 
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Коноплева Альфия 
Анваровна (г. Ейск 
Краснодарского края).

«Каждый раз, читая о прошедших 
заседаниях судов по социальным во-
просам, меня переполняет возмуще-
ние. Поведение ответчиков просто 
поразительно безответственное и 
необязательное. Мало того, что они 

нарушают закон, лишая родственни-
ков погибших военнослужащих по-
ложенных им льгот. Они к тому же 
воруют время: и у судей, которые 
могли в это время провести другой 
процесс, и у наших юристов, кото-
рые готовятся к каждому заседанию 
и тратят время на то, чтобы доехать 
к месту суда. Эти чинуши тратят и 
свое рабочее время, которое оплачи-
вается из бюджета. Но это бездарно 
потраченное время для них, очевид-

но, что-то вроде отгула, лишь бы на 
рабочем месте не сидеть. А времени 
юристам фонда катастрофически 
не хватает. Из-за этих разгильдяев 
юристы фонда вынуждены тратить 
время на повторные заседания, в 
то время как к ним поступают все 
новые и новые просьбы о помощи. 
Как жаль, что за подобное прене-
брежение и неподготовленность суд 
не может принять каких-то мер воз-
действия». 
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